ПОЛОЖЕНИЕ
О проведение входного тестирования для поступающих
на отделение основного общего образования
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о входном тестировании для поступающих в СанктПетербургское

государственное

бюджетное

профессиональное

образовательной

учреждение «Техникум «Автосервис» (МЦПК)» (далее - «Положение», техникум)
разработано на основании законодательства Российской Федерации в области
образования и локальных нормативных актов техникума, в том числе: Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава СПб
ГБПОУ «Техникум «Автосервис» (МЦПК)», Правил приема граждан в СПб ГБПОУ
«Техникум «Автосервис» (МЦПК)».
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения входного тестирования
при приеме на обучение по образовательным программам основного общего
образования.
1.3. Тестирование проводится в рамках мероприятий конкурса, при зачислении
поступающих на вакантные места общеобразовательного отделения

СПб ГБПОУ

«Техникум «Автосервис» (МЦПК)».
1.4.

Ответственный за организацию и проведение тестирования - заведующий

отделением основного общего образования, создающий рабочую группу аудиторных
организаторов и аппеляционную комиссию.
2. Порядок организации и проведения входного тестирования
2.1. В процессе тестирования обеспечивается спокойная и доброжелательная обстановка,
позволяющая поступающим наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений.
2.2. Тестирование проводится в соответствии с утвержденным расписанием.
2.3. С целью контроля проведения процедуры входного тестирования, в аудитории, кроме
поступающего и аудиторного организатора, могут присутствовать члены приемной
комиссии.
Посторонние лица – не допускаются.
2.4. Тестирование проводится без ограничения времени.
2.5. После выполнения теста, поступающий сдает работу и черновик аудиторному
организатору. Тест проверяется аудиторным организатором непосредственно после
выполнения, в присутствии поступающего, результат фиксируется на самой работе и в
протоколе входного тестирования, где поступающий и аудиторный организатор ставят

свои подписи. Аудиторный организатор несет ответственность за компетентность
принятого решения.
2.6. Поступающие, не прошедшие входное тестирование, участвуют в конкурсе с
результатом тестирования - «0» баллов.
2.7. Материалы тестирования хранятся в приемной комиссии.
2.8. Аудиторный организатор инструктирует поступающего о правилах поведения в
аудитории и о порядке проведения входного тестирования.
2.9. За нарушение правил поведения, поступающий может быть удален с входного
тестирования, о чем составляется акт, заверяемый организатором и членами приемной
комиссии.
2.10. Поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию письменное
апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка
проведения входного тестирования и (или) несогласии с его (их) результатами.
3. Сроки проведения входного тестирования
3.1. При приеме в СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» (МЦПК)» для обучения на
отделении основного общего образования входное тестирование проводится ежедневно в
период работы приемной комиссии по расписанию:
ПН-ПТ:

13:00 – 17:00

СБ (с апреля 2017):

10:00 – 14:00
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